КАК ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК через Е1:SMS

Сеть E1TELECOM предоставляет Вам уникальную возможность позвонить с Вашего мобильного телефона на
любой телефонный номер в мире, а также позвонить в голосовые интеренет-сервисы. Вы можете поговорить
c вашего мобильного телефона и даже с обычного проводного телефона с абонентами Skype, Gtalk, MSN,
YahooMessenger. При этом тарифы на все звонки очень привлекательны.
С помощью нашей сети Вы моежете также соединить 2 любых абонента из телефонных сетей и голосовых
сервисов интернета, можете и соединить абонентов разных голосовых сервисов интернета (например
абонента Gtalk и абонента Skype).
Наши возможности постоянно расширяются. Следите за новостями на сайте сети и вы узнаете кому еще
можно позвонить.
КАК СОЕДИНИТЬ ДВУХ ЛЮБЫХ АБОНЕНТОВ:
Для того, чтобы соединить Алису и Боба с номерами номерАлисы и номерБоба, необходимо отправить на
любой СМС-центр сети СМС сообщение НомерАлисы*НомерБоб на любой СМС-центр сети.В этом
сообщении номерАлисы отделен от номераБоба символом *. После отправки сообщения сначала поступит
звонок на номер Боба, а после того, как Боб ответил на звонок, произойдет соединение с номером Алисы.
Номер Боба указывать не обязательно. Если вы отправите СМС сообщение НомерАлисы без указания второго
номера, то звонок поступит на мобильный телефон, с которого вы отправали это СМС, а после Вашего ответа
на звонок произойдет соединение с номером Алисы.
В нашей сети используются одинаковые правила для указания обеих номеров. Эти правила следующие:
1. Все номера телефоновуказываются в международном формате с обязательным указанием кода
страны, кода города или опрератора и кода абонента (стандарт E164).
Примеры привильного указания номеров при заказе соединений:
74951234567 – прямой московский номер 1234567;
74991112233 – московский номер 1112233 в коде 499;
73431234567 – номер 1234567 в Екатеринбурге;
14081234567 – номер в США
447621234567 – номер в Великобритании
43664123456 – номер в Австрии
380971234567 – номер в Укарине.
Пожалйуста, избегайте следующих ошибок: не ставте цифру 8 перед номером при указании номера в
России. Ставте цифру 7. Не ставте цифры 810 перед международным номером.
2. Для указания абонентов голосовых сервисов в интернете мы используем в номере специальный
цифровой префикс для каждого сервиса и указание адреса (номера) в этом сервисе после префикса.
Префиксы и способ набора номера приведены в таблице. Префиксы в примере не подчеркнуты только
для большей ясности примера:
Голосово сервис в Номер абонента в сервисе
Префикс в
Пример указания номера при
интернете
сети ECFOON заказе звонка
Skype
Nick007
99910
99910Nick007
MSN
jack@mymail.com
99911
99911jack@mymail.com
Gtalk
Mike89
99912
99912Mike89
ICQ
11223366
99913
9991311223366
Yahoo Messenger
John@yahoo.ca
99914
99914Jaohn@yahoo.ca
Посмотрите примеры СМС для заказа соединений и более подробные читайте инструкции на сайтесети.

